Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда
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Комсомольская юность моя
В 1956 году я уехала из Лысьвы и вернулась сюда через 30 лет. Большие изменения
произошли в городе и на заводе...
В комсомоле я работала с 1952 по 1956 год. Именно этот период помог мне воспитать в себе то, что называется партийностью. Вспоминаю свою работу в горкоме комсомола под руководством секретаря горкома партии Евгении Александровны Поляковой.
Что бы ни начинал комсомол, первым нашим советчиком была Е.А.Полякова. Лысьвенский комсомол принимал широкое участие во всенародном движении за мир. В апреле
1954 года в городе состоялось факельное шествие молодежи, посвященное борьбе за мир.
От пунктов сбора- драмтеатра, дворца культуры металлургов, технического училища –
колонны юношей и девчат с транспарантами, горящими факелами, под звуки бодрых песен прошли по городу. На городской площади состоялся грандиозный митинг. Выступали
комсомольцы, коммунисты. Был оглашен и принят текст комсомольского воззвания к
борьбе за мир, в котором отмечены успехи молодежи, ее вклад в борьбу за мир. Тогда еще
скромно, но начались вклады в фонд мира. Трудящиеся отчисляли в этот фонд однодневный заработок, некоторые коллективы устраивали концерты художественной самодеятельности, а деньги переводили в специальный фонд. Очень много сделала тогда комсомольская организация технического училища (замполит В.Пашков), металлургического
завода (комсорг Ф.Хафизов), техникума (секретарь комитета П.Окунев).
Я благодарна комсомолу за то, что он учил меня всегда и везде, при всех обстоятельствах уметь сохранять человеческое достоинство, цельность чувств. Учителями моими, конечно, были конкретные товарищи-коммунисты. Короткие, порой всего пятиминутные встречи с первым секретарем горкома партии Борисом Александровичем Смирновым
всегда были насыщенными по содержании, деловыми. Они заряжали энергией, хотелось
идти и работать.
В 1955 году комсомольская организации металлургического завода решила заочно
соревноваться с молодыми металлургами Польши. Б.А.Смирнов горячо поддержал идею.
Под руководством горкома партии, парткома завода и горкома ВЛКСМ были разработаны
пункты соревнования, составлено открытое письмо – обращение к молодым металлургам
Польши. Вскоре был получен ответ – согласие, и соревнование началось. Итоги работы

подводились ежемесячно. Через некоторое время в городе был проведен молодежный
фестиваль. Интернациональная дружба помогла отстающим подтянуться. Сохранились
фотографии, на которых запечатлен момент подведения итогов соревнования и вручение
призов победителям. Польским металлургам были посланы телеграммы – тогда еще не
было возможности обмениваться делегациями.
На последнем съезде комсомола вопросы интернационального воспитания, необходимость интернациональной дружбы были названы не в последнюю очередь интересными
и нужными делами комсомола.
В 1957 году в Москве проходил международный фестиваль молодежи и студентов.
Все комсомольские организации города включились в подготовку к этому празднику
юности. Комсомольцы эмальцеха выдвинули почин: лучшую продукцию – фестивалю.
Объявили конкурс на изготовление лучшего кофейного набора. Многие художники приняли в нем участие. Был отобран лучший рисунок. Комсомольцы цеха горячо взялись за
выполнение заказа для гостей фестиваля. Комитет комсомола завода постоянно следил за
почетной работой, оказывал коллективу своевременную помощь.
Бюро городского комитета комсомола решило повести активную борьбу с нарушителями общественного порядка в городе, сквернословием, всевозможными дорожными
происшествиями, пьянством и так далее. Постановили раз в месяц выпускать сатирический листок «Крокодил идет по городу». Стали собирать материалы, привлекали фотолюбителей, самодеятельных художников. Возглавить всю работу поручили секретарю горкома комсомола Виктору Мурзину. Одним из его боевых помощников стал инструктор
горкома Игорь Михеев. Ко всем фотодокументам, рисункам печатали сатирические стихи.
Сатирический листок сразу завоевал популярность. Жители города проявляли к нему
большой интерес и с нетерпением ждали выхода следующего номера. Кое – кто стал побаиваться острого языка листка, некоторые его «герои» после соответствующего назидания стали исправляться.
На мой взгляд, это было очень интересное и полезное дело лысьвенского комсомола. Такая форма работы могла бы быть приемлема и сейчас, она бы хорошо вписалась в
общую борьбу советских людей за перестройку.

